
Прилоя<ение 4

к Полоя<ению о порядке раскрытия
информации на рынке ценных бумаг

Щанные, включаемые в краткий е)кеквартальный oT,teT

для пyбликации в сl]едствах массовой информации

1. Щанные об эмитенте: Открытое акционерное общество "Itыргызское"

- Акшионерное обш,(ество открытого типа

-кыргьтзская Республика, Чуйская область, Сокулукский район, с, Манас

- производство продукции птицеводства

2. Коли.tестВо владельцев ценных бумаг - lбl. Количество работников - 1

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного

капиlала - нет.

4. ИнформаЦия о сущестВенныХ фактах. Нет существенных фактов

5. Финансовая отчетность эмитента за З кв. 20l бг.

1) Сведения, вкJIючаемые в бухгалтерский баланс

Кол строк

На начало

отчетного
периода

На конец

отчетного
периода

Активы

(010) l. Оборотные активы 4 з95;7 ]ýо 6

(020) 2. Внеоборотные активы 14 625,2 17 861.0

(0з0) З. Щолгосрочная дебиторская задолженность

(040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность

(050) Итого активы (010+020+030+040) l9 020,9 18120,6

обязательства и капитал

060) I . Kpal косроlIные обязаr ельства 25 24|.\ 1 787,1

(070) 2, !,олгосрочные обязательства 0,с l 5 403,5

(080) Итого обя lательства (0б0т070) 25 241.1 l7 190,6

(090) собственный капитал -6 220,2 930,0

l. Уставный капитал з46,з з46,3

2. Щополнительны й оплаченный капита]r 1595,8 | бзз 

"7

З. Нераспределенная прибыль -8 162,3 l 050,0

4. Резервный капитал 0,0 0,0

(100)

итого обязательства и собственный капитал

(0б0+070+090) l9 020,9 l8120,(



2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках

На начало

отчетного

1 l ]54.б
Валовая прибыль(0l0)

| )7ý 5!,охолы и расходы оl llрочеи операционнuи

деятельности (доходы - расходы)
l б 573,9

нные расходы
Гпера шион н ой деятел ьtl ос,ги

(010+020-030)

(050)
-7 5з5,8

Пр"б*Цубrr"к) ло вычета наrrогоВ (040+050)

Расходы по налогу на прибыль

ль (убыток) от ной деятельности (

чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль

истая приоыль ток) отчетного периода

На конец

отчетног()
На начало

отчетного

Сальдо на "0l" 01 20lб г.

ия в учетнй политике и исправление

ущественных ошибок

Пересчитанное сальдо(030)
Чистая прибыль или ки, не признанные в отчете о

прибылях и убытках
-,/ 5з5,8

Ч*ru, прибыль (убытки) за очч"оlr п9gх9д

t 63 3,7
Эмиссия акr(l,tй(070)

Ограни.tение прибыли к распределению

Изменение уставного капитала

Сальдо на " 3l " 03 2016г,

3) Сведения, включаемые в отчет об изменени,lх в капитале

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в резуль,гате размещения эмиссионных

цеtIных буvаг: нет

7. Заемные средства, llолученньlе эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале: - нет,

8. Сведения о и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный кварталб -

Нет

9. Дох итента: - Нет.

10. и

Руководи

актах. Нет


